
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Министерство сельского хозяйства

П Р И К А З

« / / у> 2019 г. г. Черкесск №

О комиссии Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов

\_J В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии Министерства сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию

конфликта интересов согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии Министерства сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию

конфликта интересов согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2014 № 161 «О создании комиссии 

Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных



гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Согласовано:

Начальник юридического отдела

Советник отдела по вопросам 
государственной гражданской службы 
и противодействия коррупции

А. А. Боташев

З.Х. Курелова

И.Ю. Никулина

Исп.: Никулина И.Ю. 
Тел.: 22-06-67



Приложение № 1 
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 
от j  / съ (9_ № 4с

Положение
о комиссии Министерства сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию

конфликта интересов

1. Настоящим положением определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии Министерства сельского хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов (далее - комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, 
федеральными и республиканскими конституционными законами, 
федеральными и республиканскими законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Главы Карачаево- 
Черкесской Республики и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 
настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Министерству 
сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими 
служащими Министерства (далее - государственные служащие) ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 5 июля 2005 года 
№ 49-РЗ «О государственной гражданской службе Карачаево-Черкесской 
Республики», другими федеральными и республиканскими законами, (далее - 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности



государственной службы Карачаево-Черкесской Республики (далее - должности 
государственной службы) в Министерстве.

5. Комиссия образуется приказом Министерства.
6. В состав комиссии входят:
а) Первый заместитель Министра сельского хозяйства Карачаево- 

Черкесской Республики (председатель комиссии), должностное лицо кадровой 
службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь Комиссии), государственные служащие из 
юридического (правового) подразделения, других подразделений Министерства, 
определяемые Министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики (далее - Министр);

б) представитель Администрации Главы и Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики;

в) представители научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

7. Министр может принять решение о включении в состав комиссии 
представителя профсоюзного комитета Министерства, представителя 
Общественного совета при Министерстве.

8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта б и в  пункте 7 
настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 
порядке по согласованию с Администрацией Главы и Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики, с научными организациями и образовательными 
учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, с Общественным советом, образованным при Министерстве, на 
основании запроса Министра. Согласование осуществляется в 10-дневный срок 
со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 
гражданской службы в Министерстве, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

10. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства и формируется 
таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 
государственных служащих, замещающих в Министерстве должности 
государственной службы в Министерстве, аналогичные должности, замещаемой



18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения, рассматривается подразделением кадровой службы Министерства 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность государственной службы в 
Министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

18.1 Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, рассматривается подразделением Министерства по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
уведомления.

18.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 
«б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица 
Министерства, ответственные за работу подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, имеют право проводить 
собеседование с государственным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а Министр или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

18.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 
18.1 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 
в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего 
Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 
29.2, 31 настоящего Положения или иного решения.



Приложение № 2 
к приказу Министерства сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики
от У/ 03. /5  № 4о

Состав Комиссии Министерства сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов

_________________________  Первый заместитель Министра,
председатель комиссии

_________________________  советник отдела по вопросам
государственной 
гражданской службы и 
противодействия коррупции, 
секретарь комиссии

_________________________  начальник юридического отдела

начальник отдела бухгалтерского
_________________________  учета и отчетности -  главный

бухгалтер

Представитель Администрации
____________________________  Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики 
(по согласованию)

Представитель Общественного
____________________________  совета при Министерстве

сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики 
(по согласованию)

Представитель профсоюзного
____________________________  комитета при Министерстве

сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики 
(по согласованию)

Представитель научной
____________________________  организации, образовательного

учреждения среднего, высшего 
или дополнительного образования 
(по согласованию)


